
ТЕНДЕНЦИИ И ТРЕНДЫ 
СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

Что интересно аудитории сегодня 

Политика поведения 
работников 
в социальных медиа



Анастасия Гусенцова 
Head of SMM B2b Department Sber 
Film producer 
*** 
Ex Social Media Manager Beeline 
Ex Social Media Manager Cinemapark 
Ex blogger



СОЦСЕТИ
всё больше

СМИ



СОЦСЕТИ
Информация

Упоминания Медиа

Контент
Трафик

Распространение

СМИ

Просмотры

PR

Digital

Новости

Лидеры мнений

Аудитория



МОБИЛЬНЫЙ МИР ПОБЕДИЛ



+50%
 выросло число мобайл-онли 

пользователей

+24%
рост числа мобильных 

пользователей за 2 года89%
всех интернет-пользователей  

пользуются мобильным интернетом





держат свой телефон 
вертикально  при съёмке87% 

держат свой телефон вертикально  
в процессе общего пользования, такого 
как просмотр веб-страниц, электронная 
почта и текстовые сообщения 40%
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БЫСТРЕЕ, ЕЩЁ БЫСТРЕЕ



1.



2.



ИСЧЕЗАЮЩИЙ КОНТЕНТ



31%  
пользователей Instagram публикуют 
истории хотя бы один раз в месяц

47%  
пользователей Instagram 
еженедельно смотрят истории

опрос RBC Capital

Истории — лучший инструмент 
в борьбе за внимание зрителя



ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ



Cреднестатистический 
юзер зарегистрирован 
на 8 разных платформах

Люди используют  
разные социальные 
сети для разных задач



Коммуникации  
с потребителем с каждым 
разом короче и точнее

Нужно расширять 
зону присутствия



Кто сидит 
в TikTok?



Аудитория TokTok в России



НЕ ДЕМОГРАФИЯ,  
А ФУНКЦИЯ





ОЧЕНЬ ПЛАТНЫЕ МЕДИА





•Пользователям не интересно  
следить за пабликами брендов  

•Органическое проникновение  
от лица брендов усложняется 

•Пользователи отписываются 
от неинтересного промо-
контента



КОНТЕНТ 
ВСЕМУ 

ГОЛОВА



2, А НЕ 20





на 62% видео привлекает больше 
внимания, чем статичные 
картинки

70%78 млн
смотрят YouTube 
в России

пользователей YouTube 
предпочитают мобайл





75%  

людей предпочитают смотреть 
видео горизонтально

82%  

людей считают раздражающим 
просмотр видео с «черной полосой»



БОЛЬШЕ ЛИЧНОГО БРЕНДА



в 16 раз 
чаще читают пост от 
человека, чем от бренда

ДРУЗЬЯ БРЕНД



опрошенных заявляют, что узнают  
из личных блогов о новинках и трендах

5% 
пользователей отмечают, что 
активность брендов в социальных 
сетях имеет серьезное влияние 
на их решение о покупке 66%
Только



Амбассадор = Евангелист = Адвокат = Посол



Клиент всегда прав



Для амбассадора рассказ 
о бренде — образ жизни



Wylsacom (Валентин Петухов) 
самый популярный канал в России о технологиях

«Я очень рад сотрудничать с главным банком 
страны и надеюсь смогу не только рассказывать 
об интересных инновациях и решениях  
от Сбербанка, но и через обратную связь  
от многомиллионной аудитории сделать сервис 
еще лучше».

Евангелисты-звёзды



Евангелисты-сотрудники



Евангелисты-клиенты



Ч

Сбер рассказывает  
о своих клиентах

Клиенты рассказывают  
о Сбере



КОМЬЮНИТИ

Закон или Goodwill?





Люди хотят быть услышанными: 
жаждут, чтобы их мнение учли





— Ду ю спик 
инглиш? 
— YESлибы



И НАПОСЛЕДОК…



ДОБРО



Анастасия Гусенцова 
Head of SMM B2b Department Sber 

@agusentsova 
+7 (903) 117-40-48


